
Рабочая программа по ОБЖ 
(7-9-классы) 

       Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование личности свободной, способной к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации, осознающей современный уровень культуры безопасности и свою 

ответственность, касающуюся как безопасности личной, так и безопасности общества. 

Для усвоения курса, в соответствии с гимназическими  принципами преподавания, 

изложение учебного материала построено таким образом, что позволяет расширить и 

углубить базовые предметные знания до уровня личностно ориентированных, 

межпредметных и метапредметных. В контексте урока материал проблематизируется и 

обогащается за счет его представления в виде взаимосвязанных процессов и 

простраивания причинно-следственных связей. Особое внимание обращается на создание 

условий и применение педагогических методик, необходимых для личностно-

ориентированного отношения и целостного метапредметного восприятия комплекса 

современных проблем безопасности. 

        При проведении уроков широко применяются игровые, проблемные, интерактивные, 

проектные педагогические технологии, технологии критического мышления, 

используются приемы алгоритмизации безопасного поведения и практикуется решение 

ситуационных задач открытого типа. Средства программного обучения и 

аудиовизуальные пособия используются как для объяснения нового материала, так и в 

качестве способа контроля знаний. Обязательным является отработка практических 

навыков с использованием имеющихся технических средств обеспечения урока.  

Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты 

человека в  различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику 

оказания первой медицинской помощи. Обучающиеся получают знания о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях, правилах безопасного 

поведения и мероприятиях, проводимых государством по защите населения, о мерах, по 

оказанию доврачебной помощи при механических травмах, термических и химических 

ожогах и отравлениях.  

Основными документами, лежащими в основе разработки программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями,  внесенными Федеральным 

законом от 03.07.2016  

N 312-ФЗ, вступившими в силу с 01.09.2016; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г.  №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 №2) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г.  №1312 

«Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» ( в действующей редакции от 01.02.2012 №5) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(в действующей редакции от 24.11.2015). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в действующей редакции от 17.07.2015; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), 

утвержденный Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области о1.07.2015 № 911-ПГ; 

 Образовательная программа  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

утвержденная 01.09.2015 в действующей редакции с изменениями, внесенными 

Приказом директора гимназии №173 от 30.08.2016; 

 

Локальные акты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»: 

 Положение об элективных курсах, принятое Педагогическим советом гимназии 

(Протокол №2 от 09.11.2012) и утвержденное директора гимназии, Приказ № от 

12.11.2012. 

 Положение о промежуточной аттестации,  утвержденное директором гимназии, 

Приказ №240 от 14.12.14; 

За основу взята примерная программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 7-9 классов общеобразовательных учреждений» авторы 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 2015 г.  

Для предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выбраны  учебники из 

серии «Академический школьный учебник» издательства «Просвещение» авторов 

А.Т.Смирнова и Б.О.Хренникова, поскольку  данная линия учебников наиболее полно 

решает задачи обучения  предмету – способствует формированию у учащихся 

индивидуальной системы здорового образа жизни, современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, а также помогает сформировать  отрицательное 

отношение к психоактивным веществам, антисоциальному поведению, воспитать 

антитеррористическое поведение.   

      В настоящей учебной программе реализованы требования Федеральных законов «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и 

постановления правительства РФ от 16 января 1995г. №738 «О порядке  подготовки 

населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций». 

      В программе интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном учебном 

плане Московской области, в образовательной программе гимназии, а также требования 

ФГОС по основам безопасности жизнедеятельности в части развития личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. По  учебному плану МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»  предусмотрено для 7-8 класса - 

34ч., для 9 класса -33 ч. 

Календарно-тематический план предусматривает обучение в объеме 1 час в неделю. 

 

 

Цели и задачи изучения  предметной области  основы безопасности 

жизнедеятельности: 



      Изучение предметной области "Основы безопасности жизнедеятельности" должно 

обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

       Освоение предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» должно 

привести: 

 к  формированию современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 к формированию убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 к  пониманию личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 к пониманию роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 к  пониманию необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 к формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

 к формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 к пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 к осоззнанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

 к умению применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 к умению оказать первую помощь пострадавшим; 

 к умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 к умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



 к овладению основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки. 

Изучение курса позволяет учащимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Структурно программа курса ОБЖ основного общего образования состоит из трех 

разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

    Методика построения курса  заключается в личностно-ориентированном подходе с 

освоением компетентностных навыков, которые имеют особое значение при изучении 

предмета, обеспечивающего безопасность жизнедеятельности человека. Формами 

проведения занятий являются комбинированные уроки, урок сообщения новых знаний, 

урок обобщения, анализа и систематизации знаний, урок контроля и оценки знаний 

учащихся, уроки закрепления и повторения. 

         

В результате освоения обязательного минимума содержания программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Обучаемые должны иметь представление: 

- о категориях и видах опасностей, угрожающих человеку в современном мире; 

- об опасных изменениях в окружающей среде, связанных с деятельностью человека 

и о последствиях подобной деятельности в глобальном масштабе; 

- о чрезвычайных ситуациях природного и  техногенного характера, имеющих место 

на территории России, их последствиях и мерах, принимаемых по защите 

населения; 

- о возможных аварийных ситуациях в жилище и в городской среде и о причинах их 

возникновения; 

- об организации единой государственной системы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- о правилах оказания доврачебной промощи на месте происшествия. 

Обучаемые должны знать: 

- правила безопасного поведения на природе; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах, вызываемых 

различными причинами; 

- правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

- правила безопасного поведения при возможных аварийных ситуациях в жилище 

(образовательном учреждении); 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, и при различных опасных и 

аварийных ситуациях, возникающих  в транспорте; 

- правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данного района, и  о способах 

оповещения; 

- правила оказания первой медицинской помощи при наличии различного вида  

травм, ран, ожогов, обморожений, кровотечений; 

- правила безопасного поведения в целях профилактики травм в быту, на улице, в 

школе и при занятиях спортом.  

Обучаемые должны владеть навыками: 

- примерной оценки уровня угроз и опасностей, угрожающих жизни человека; 



- адекватного поведения в случае возникновения угроз и опасностей; 

- безопасного поведения на дорогах и в различных видах транспорта; 

- безопасного поведения во время пожара или взрыва как в квартире, так и в 

общественных и производственных  зданиях и сооружениях; 

- приемов оказания первой медицинской помощи при отравлениях, кровотечениях, 

ожогах, переломах, растяжениях, поражениях электрическим током, укусах 

насекомыми, тепловом и солнечном ударе. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства;  

 о государственной системе обеспечения безопасности защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

  об организации  подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 о здоровом образе жизни; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной  сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 



 умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного, социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной  сфере: 

 умение информировать о результатах своих наблюдений; 

  участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения; 

 находить компромиссные решения в различных ситуациях. 

В трудовой  сфере: 

 знание устройств и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

В  сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

      В целом, каждый учащийся должен овладеть стратегией построения безопасного 

поведения в зависимости от характера  и масштабов опасностей, угрожающих 

отдельному человеку в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях.  

Формы контроля знаний 
учащихся включают в себя текущий контроль (фронтальные опросы, тестирование, 

практические работы) и тематический контроль (самостоятельные и контрольный работы, 

зачеты).Традиционно в середине года проводится контроль практических навыков 

оказания первой медицинской помощи в игровой и соревновательной форме.  Итоговый 

контроль осуществляется в форме зачета в конце каждого полугодия. 

Оценке подлежат основные виды учебной деятельности на уроке и дома: устные 

ответы, письменные работы, выполнение   работ по отработке практических навыков, 

работа с учебником, дополнительной литературой и другими источниками знаний, 

подготовка и представление докладов, медиапрезентаций и др. 

При оценке ответов учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий курса ОБЖ, неумение выделить в ответе 

главное; 

- нарушение или пренебрежение  правилами безопасности при выполнении 

практических заданий. 

- К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, недостаточная полнота устного 

или письменного ответа; 

- неточность в указании названий нормативно-правовых и законодательных актов 

РФ по безопасной жизнедеятельности; 

- недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

- неточность вычислений при выполнении практических заданий; 



- небрежное выполнение таблиц, записей в тетради;  

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

– дает точное определение и истолкование основных понятий и источников 

опасностей, выделяет взаимосвязи опасных процессов, факторов, явлений; 

– обнаруживает понимание  сущности рассматриваемых явлений  и ситуаций, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить при выполнении 

практических заданий;  

– при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;  

– умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по  вопросу; 

– умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

– допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

– не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся при ответе: 

– обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса ОБЖ; 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для практического 

применения; 

– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное) или обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных вопросов при воспроизведении текста 

учебника;  

– отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик 

– не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов, 

– имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их на 

практике;  

– при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; 

– не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

– ответ отсутствует 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:  

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

– или не более двух недочетов 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

– не более двух грубых ошибок, 

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

– или не более двух-трех негрубых ошибок, 

– или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 



– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если 

– число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

– ученик не приступал к выполнению работы; 

– правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

– работа не сдана 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если работа учеником выполнена оригинально. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

– выполнил работу в полном объеме, соблюдая требования безопасности; 

– самостоятельно сделал соответствующие выводы; 

– в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки; 

– показал правильное владение практическими навыками; 

– смог проанализировать представленный материал в соответствии с заявленной 

темой. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

были допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, с недостаточным 

соблюдением требований безопасности и были допущено более трех недочетов или более 

одной грубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

– работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов, 

– в ходе работы и в отчете обнаружились все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3»; 

– учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности. 

– работа не сдана. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 

        Критерии оценок соответствуют государственным стандартам. 

Информационные материалы 

для учащихся 

  Основные: 
– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд. «Просвещение». - 5 изд. – 

М.: Просвещение, 2013. – (Академический школьный учебник)  

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд. «Просвещение». - 5 изд. – 

М.: Просвещение, 2013. – (Академический школьный учебник)  

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд. «Просвещение». - 5 изд. – 

М.: Просвещение, 2013. – (Академический школьный учебник)  

            Дополнительные: 



– Ижевский П.В.Основы безопасности жизнедеятельности (Культура безопасности). 7 

кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений / П.В. Ижевский, С.В.Петров, Я.Б.Каплан; 

под ред. П.В.Ижевского. – М.: Баласс, 2012.- (Образовательная система «Школа 

2100»). 

– Аюбов Э.Н.Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для  класса 

образовательных учреждений / Э.Н.Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В.Муркова. – ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. 

Информационные материалы для учителя: 

Учебно-методическая литература: 

     Основные: 
– Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. 5-9 классы. ФГОС / Под общей редакцией М.В.Маслова. - М. : 

«Просвещение», 2015. 

            Дополнительные: 

– Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов; под. ред  Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. 

– Просвещение, 2013. – (Работаем по новым стандартам). 

– Данченко С.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на 

уроках и во внеурочной деятельности.5-11классы / С.П.Данченко; под ред. Л.Е. 

Гринина, Н.Е. Волковой –Алексеевой – М.: Учитель, 2016. – (Серия: В помощь 

преподавателю). 

– Попова Г.П. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 5-9 

классы. ФГОС. / Г.П.Попова; под ред. Г.П.Поповой, Т.В.Ковригиной – М.: Учитель, 

2014. – (Серия: Творческая мастерская учителя)  

– Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

(А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А. Володарская и др.); под ред. А.Г. Асмолова.- 5 

изд.-М. : Просвещение, 2016. – (Стандарты второго поколения).  

– Гин А.А. Приемы педагогической техники : Свобода выбора. Открытость. Обратная 

связь. Идеальность : Пособие для учителя / А.А.Гин. – 6 изд. – М.: Вита-Пресс, 2016 

– Гин А. Фактор успеха: учим нестандартно мыслить / А.Гин, М. Баркан. –М. ВИТА-

ПРЕСС, 2016. 

 

           Нормативная и правовая литература 

 Конституция Российской Федерации 

 Уголовный кодекс российской Федерации 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www/mchs.gov.ru/    - сайт МЧС     

http://www/pedsovet.org/  - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www/eduscen.ru/      -«Центр инструкционного дизайна в образовании» 

http://www/openclass.ru/io  - журнал «Интернет и образование» 

https://view.1september.ru/periodicals/full/obj - методический журнал для  

учителей  ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» Издательский дом  «1 

сентября» 

Техническое обеспечение урока: 

           1. Аудиовидеоаппаратура: 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 Аудиоколонки 

http://www/mchs.gov.ru/
http://www/pedsovet.org/
http://www/eduscen.ru/
http://www/openclass.ru/io
https://view.1september.ru/periodicals/full/obj


     Средства программного обучения и контроля знаний: 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2. Макеты, муляжи, модели: 

 Макеты фильтрующего противогаза 

 Макет  изолирующего противогаза 

 Макет автомата Калашникова 

3.Тренажеры  

 Робот-тренажер для оказания неотложной помощи «Максим-2» 

4. Плакаты 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

5.Средства индивидуальной защиты 

 Респираторы (типа ШБ-1) 

 Противогазы (типа ГП-7) 

 Противогазы (типа ГП-5) 

 ОЗК 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2) 

  Противохимический пакет (типа ИПП-11) 

 Индивидуальный перевязочный пакет (типа ИПП-1) 

 Сумка санинструкторская 

 Войсковой прибор химической разведки 

 Дозиметр бытовой 

6. Аудиовизуальные пособия 

 Основы противопожарной безопасности 

 Наркотик – знак беды 

 Силы природы 

 Оползни 

 ВИЧ – знать, чтобы жить 

 Травматизм – правила оказания первой помощи 

 Чрезвычайные ситуации природного  техногенного характера 

 Самые трагические катастрофы 

 


